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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

         МБОУ «Андреевская ОШ»   является основной  школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 51 человек, численность 

педагогического коллектива – 10 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование.  

    МБ ОУ «Андреевская ОШ»  (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств.  Нет ставок 

социального педагога, психолога. Данные факторы не могут не вносить  

особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  

положительные стороны.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы 

родились и (или) проживают в нашем селе, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг 

друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 

классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры села Андреевского, 

администрацией МО Небыловское, КДН и ЗП, ПДН ОВД Юрьев - Польского 

района. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях МБУДО ЦВР, 

ДШИ  с.Небылое, сельской библиотекой села Андреевского.  Начали принимать 

участие в проектах Российского движения школьников.  
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    В школе функционируют отряд волонтеров,  Дружина юного пожарного, 

спортивный клуб «Олимп».  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, краеведческой, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе 

и при непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей 

села Андреевского с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 

проходит ежегодно); 

 

-экологическая акция «Неделя добра» (в октябре и апреле  активно участвуют 

школьники в проведении акции: помогаем дедушкам, бабушкам, пожилым 

людям; проводим уборки у могил, памятников погибших воинов -

односельчан); 

 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 

готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте 

выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в 

Армии) и др. 

 

 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 
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учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания  «Веселые 

старты», «Лыжные гонки»  и т.п. с участием родителей в командах; 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на 

Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей школы); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, Масленица, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний 

звонок»  и др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского и иностранного языка; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

  - «Первый звонок»; 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением 

грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы». 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
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работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических  

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых  
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педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  начальные 

классы 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом 

внеурочной деятельности является предоставление учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Спортивно – оздоровительное направление. Программа «Здоровый ребёнок – 

успешный ребёнок» разработана с целью проведения занятий для решения 

проблемы дефицита движения  обучающихся. Занятия по программе включают в 

себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает 

информацию о технике безопасности во время занятия, основах здорового образа 

жизни, о различных видах гимнастики, играх, об истории спорта. Практическая 

часть предполагает обучение двигательным действиям, подвижным играм; 
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организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов 

упражнений. Программа «Здоровое питание» разработана с целью формирования 

у подрастающего поколения ценностного отношения к собственному здоровью, 

формирование и развитие представления  у детей о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье. 

Занятия по программе «Здоровое питание» будут формировать у детей основы 

культуры питания, как составляющей здорового образа жизни. На занятиях будут 

решаться следующие задачи:  

- формирование у школьников знаний о правилах рационального  питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также  готовности 

соблюдать эти правила; 

- освоение детьми   практических навыков рационального питания; 

-  формирование навыков правильного питания, как составной части здорового 

образа  жизни; 

- формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа и культуре 

и традициям других народов; 

- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у школьников, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.  

Программа «Ритмика и танец» разработана с целью приобщения детей к 

танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физического 

совершенствования. 

Задачи курса: 

1) формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный 

слух и чувство ритма; 

2) способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала; 

3) способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

 Программа  по  ритмике  состоит из четырёх разделов:  

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 
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4. Танцевальные упражнения 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 

деятельности. 

Общекультурное направление представлено программой «Радуга красок». 

Курс готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения, развивает широту интересов и 

любознательность. На практических занятиях дети учатся аккуратности, экономии 

материалов, точного и  качественного  исполнения работ. 

Духовно – нравственное направление.  Цель курса « Мы твои друзья» - создает 

условия для формирования ценностного отношения младших школьников к миру 

живой природы, развивает экологическую культуру личности. 

Основное содержание программы посвящено различным аспектам содержания 

кошек и собак, так как эти животные являются наиболее распространенными 

среди домашних питомцев. При этом в программе уделяется внимание и другим 

животным. Будучи направленной на решение конкретных педагогических задач, 

она создает своеобразное поле проблем, для решения которых требуются 

определенные знания из различных предметных областей и курсов, изучаемых в 

начальной школе: окружающего мира, литературного чтения, изобразительного 

искусства, музыки. Основное условие эффективной реализации программы 

заключается в постоянном вовлечении учащихся в различные виды деятельности, 

позволяющей им приобретать новые знания, формировать суждения, осваивать 

практические навыки. Все это, в свою очередь, становится базой для 

формирования основ экологической ответственности как одной из наиболее 

важных черт личности. Воспитательный эффект программы не ограничивается 

лишь формированием бережного и ответственного отношения к домашним 

животным. 

Социальное направление.  Курс «Экология и мы» нацелены на получение 

первоначальных сведений об экологии и экологии леса и реализуется в проектной 

деятельности.  

 

Цели внеурочной деятельности:                   5 -9 классы 

    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
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условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Духовно – нравственное направление.  Программа курса «Первые шаги 

в мир культуры»- направлена на приобщение детей к глубинному 

традиционному наследию, нравственному и эстетическому богатству 

традиционной культуры, формирование осознанного патриотического 

чувства на основе понимания духовных ценностей. 

Спортивно – оздоровительное направление. Программа «Школа  - территория 

здоровья» разработана с целью проведения занятий для решения проблемы 

дефицита движения  обучающихся, направлена на получение знаний о себе,  

своем теле, воспитании гигиенических навыков,  воспитания понятия 

правильного, здорового питания. Занятия по программе включают в себя 

теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает информацию 

о технике безопасности во время занятия, основах здорового образа жизни, основ 

здорового питания, о различных видах гимнастики, играх, об истории спорта. 

Практическая часть предполагает обучение двигательным действиям, подвижным 

играм; организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов 

упражнений. 

Обще - интеллектуальное направление.  Курс «Компьютерная грамотность» 

направлен на получение обучающимися первоначальных сведений о 

компьютерной грамотности, об использовании компьютерных технологий в 

процессе обучения. 

Программа «Комбинаторика и основы теории вероятностей»  направлена на 

развитие интереса к изучению физических явлений, стимулирование 

самостоятельного познавательного процесса и практической деятельности 

учащихся. 

Задачами курсов являются, прежде всего: пропедевтика основ физики; получение 

учащимися представлений о методах научного познания природы; формирование 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного 

эксперимента (исследования); формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предметам естественно-научного цикла (в частности, к физике). 

Учитывая изменения в изучении курса «Географии», «Биологии» курс  «Дом в 

котором мы живем: человек и окружающая его среда» направлен на изучение 

географической науки и биологии, решать задачи социализации и практической 

направленности обучения.  

Социальное направление.  Программа «Театральная студия» воспитывает  и  

развивает понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 
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обладающего художественным вкусом и собственным мнением, отводится 

большое внимание формированию художественно-творческих способностей 

каждого учащегося. 

Программа «Гражданин современной России» направлен на формирование 

основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих 

способностей, воспитание уважения к культуре и истории семьи); создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности 

и поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей. 

Программа «Мир профессий» направлена на формирование у учащихся 

знаний о мире профессий и создание условий для успешной профориентации 

подростков в будущем. Правильный выбор профессии – один из значимых 

факторов успешности в жизни человека. В жизни каждого человека 

профессиональная деятельность занимает важное место. 

 Данной программой определяется, что учащиеся понимают роль и место 

психологической компетентности в построении правильно жизненной стратегии и 

успешного достижения поставленных целей. Успешность профессионального 

самоопределения тесно связана с общим развитием личности, показателем 

психического развития,  способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 

Общекультурное направление представлено программами «Волшебная 

кисточка». Курс готовит обучающихся к пониманию художественных образов, 

знакомит их с различными средствами выражения, развивает широту интересов и 

любознательность. На практических занятиях дети учатся аккуратности, экономии 

материалов, точного и  качественного  исполнения работ. Обучающиеся на 

занятиях курса ознакомятся с различными видами искусства. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
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значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 
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и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой Совета обучающихся и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе  
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Структура ученического самоуправления: 

 

  
 

 

 
 

 

          3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

          Действующее на базе школы детское общественное движение «Костер» – 

это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ 

«Андреевская ОШ», созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
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получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных 

мероприятий; помощь в благоустройстве территории Детского сада;  участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения: детско-юношеское движение 

«Костер» имеет эмблему, флаг, галстук.  

 участие членов детского общественного движения в волонтерском 

школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 
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 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

социальные сети, сайт школы) наиболее интересных моментов жизни школы, 
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популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы 

школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 



23 

 

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
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ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
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классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 

 

План воспитательной работы МБОУ «Андреевская  ОШ» 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

Цель воспитательной работы: 

 

 воспитание грамотной, всесторонне (или гармонически) развитой личности 

выпускника, обладающей высокими нравственными качествами, активной 

жизненной позицией,  способной к саморазвитию, самоопределению и к 

социализации в современном обществе. воспитание гражданственности, 
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патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям своей Родины, природе и 

окружающей среде, формирование здорового образа жизни. 

Задачи воспитательной работы:  

1. Формировать интерес к процессу и содержанию учебной 

деятельности. 

2.   Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности: 

а) чувства патриотизма, гражданственности 

б) уважения: 

– к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

– к правопорядку; 

– к человеку труда; 

– к старшему поколению, 

в) взаимного уважения, 

г) бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде 

         3.  Формировать коммуникативные навыки. 

         4. Работать над созданием ученического коллектива. 

         5. Создать условия для раскрытия творческого потенциала детей. 

                                                        

  
 

Основные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный год: 
 

 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Ожидаемый  результат 

1.Духовно – нравственное 

направление 

(нравственно-эстетическое  

воспитание, семейное 

воспитание) 

     

 

Создать условия для 

формирования способности к 

духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально 

ориентированной деятельности 

на основе нравственных 

установок и моральных норм, 

непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной 

духовно - нравственной 

компетенции — «становиться 

лучше». 

 Способствовать 

формированию основ 

нравственного 

 Учащиеся научаться 

воспитывать в себе 

такие качества: как 

доброта, вежливость, 

честность, правдивость, 

дружелюбие, 

взаимовыручка. 

 



27 

 

самосознания личности 

(совести) — способности 

младшего школьника 

формулировать 

собственные 

нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, требовать 

от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку 

своим и чужим 

поступкам.  

 Способствовать 

осознанию основ морали 

— осознанной учащимся 

необходимости 

определённого поведения, 

обусловленного 

принятыми в обществе 

представлениями о добре 

и зле, должном и 

недопустимом, 

укрепление у учащегося 

позитивной нравственной 

самооценки, 

самоуважения и 

жизненного оптимизма. 

 Развивать у 

обучающегося 

уважительное отношение 

к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

доброжелательность и 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 Создать условия для 

воспитания волевых 

качеств ученика, 

способности к 

критическому 

осмыслению своих 

сильных и слабых сторон. 

 

2.Гражданско-патриотическое  

(гражданско-патриотическое  

 Воспитание российской 

гражданской 

 Ценностное отношение к 

России, своему народу, 
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воспитание, приобщение детей к 
культурному  

наследию, экологическое 

воспитание) 

идентичности, 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

 Усвоение традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

 Формирование личности 

как активного 

гражданина – патриота, 

обладающего 

политической и правовой 

культурой, критическим 

мышлением. Способного 

самостоятельно сделать 

выбор на основе долга, 

совести и 

справедливости; 

 Воспитание у 

обучающихся чувства 

патриотизма и любви к 

Родине на примере 

старших поколений; 

 Развитие и углубление 

знаний об истории и 

культуре родного края. 

 
 

своему краю, 

отечественному 

культурно-историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

 Учащиеся получат 

начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

 

3.Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного,  
творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 
подготовка к  

сознательному выбору профессии) 

 Формировать активную 

гражданскую позицию и 

ответственное 

поведение; 

 Усваивать социальный 

опыт, основные 

социальные роли, 

соответствующие 

возрасту обучающихся в 

части освоения норм и 

правил общественного 

поведения; 

 Формировать 

конструктивный стиль 

общения в ходе 

взаимодействия с 

социальным окружением ; 

 Развивать способности 

добровольного выполнения 

 Учащиеся получат 

представление о 

правилах и нормах 

поведения в 

различных ситуациях: 

в школе, в магазине, на 

улице, в транспорте, 

   об основных  моделях 

коммуникативного поведения. 

 Научатся соблюдать 

нравственные нормы 

поведения; 

адекватно 

реагировать  на 

просьбы, чувства, 

приветствия, 

замечания, 

возражения, 

отвержения и 

принимать  помощь   
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трудовых обязательств, 

основанных на 

требованиях коллектива. 

 

других, 

взаимодействовать 

со  взрослыми  и 

сверстниками в 

различных 

ситуациях. 
 

4.Спортивно – оздоровительное 

направление 

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности 

 Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

детей. 

 Формирование 

потребности в здоровье, 

как жизненно важной 

ценности, сознательного 

стремления к ведению 

здорового образа жизни; 

позитивного отношения 

учащихся к урокам 

физической культуры и 

занятиям спортом. 

 Развитие чувства 

ответственности к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих 

людей. 

 

        

 У учащихся 

формируются умения 

и навыки  санитарно 

- гигиенической 

культуры, 

приучаются к 

здоровому образу 

жизни. 

 

5.Общеинтеллектуальное 

направление. 

 

           
 Способствовать 

становлению, развитию 

и совершенствованию 

интеллектуальных 

возможностей учащихся 

средствами 

воспитательной 

работы. 

 Создавать 

учащимся возможность 

проявлять свои 

интеллектуальные 

достижения в школе и за 

ее пределами. 

 Проводить 

диагностические 

мероприятия с целью 

выявления и влияния на 

Учащиеся научатся 

проявлять свои 

интеллектуальные 

достижения в школе и за её 

пределами. 

 Появится 

интерес к 

расширению 

общего кругозора, к 

развитию 

интеллекта. 
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кругозор учащихся, на их 

познавательный 

интерес, увлечения. 

 Содействие в 

проведении 

исследовательской 

работы учащимися. 

6.Общекультурное направление  Формирование у уч-ся 

культуры поведения, 

эстетического вкуса, 

уважения и 

толерантности 

 Создание условий для 

развития навыков 

культурного человека 

 Развитие 

художественных 

способностей 

 Воспитание чувства 

любви к прекрасному 

 

 Учащиеся научатся 

быть 

доброжелательными 

по   отношение к 

людям, быть 

готовыми к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи 

 Учащиеся научатся 

видеть и различать 

прекрасное 

 

7.Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

                

 Формирование у уч-ся 

правовой культуры, 

представлений об 

основных правах и 

обязанностях, о 

принципах демократии, 

об уважении к правам 

человека и свободе 

личности 

 Развитие навыков 

безопасности и 

формирования 

безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе 

 

 Формирование 

представлений об 

информационной 

безопасности и 

формирования 

безопасной среды в 

школе, в быту, на 

отдыхе 

 

8.Экологическое направление 

                   

 

              

 
 Формирование основ 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде 

 

 Первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе; 

 Первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 
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пришкольном 

участке, по месту 

жительства 

 

9.Контроль за воспитательным 

процессом  

Соблюдение отчетности всех 

частей воспитательного 

процесса.   

Выявление успехов и 

недостатков в воспитательной 

работе.  

 

 

 

 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2020/2021 учебный год: 
 

2021 год – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД  МИРА И  ДОВЕРИЯ 

 
Месяц  Дата  Образовательное событие  

Сентябрь  1  День Знаний  

3  День окончания Второй мировой войны  

2 -8  

 

Неделя безопасности  

8  Международный день распространения 

грамотности  

27  День работника дошкольного образования  

В течение года  Проведение в РФ Года памяти и славы(2020)  

Октябрь  2  День гражданской обороны  

2  День профессионально-технического 

образования  

4  Всемирный день защиты животных  

5  Международный День учителя  

16  Всероссийский урок «Экология и  

Энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче  

26  Международный день школьных библиотек  
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28 - 30  День интернета.  

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет.  

29  125-летие со дня рождения великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина (31 

октября)  

30  Урок памяти (День памяти политических 

репрессий)  

Ноябрь  

 

 

3  День народного единства (4 ноября)  

20  День словаря (22 ноября)  

24  290 – летие со дня рождение А.В.Суворова  

Ноябрь  26  День матери в России  

Декабрь  1   Всемирный день борьбы со СПИДом  

3  Международный день инвалидов  

3  День Неизвестного Солдата  

5  

 

Международный день добровольца в России  

8  Конкурс новогодней композиции( к 8 декабря 

должна быть готова композиция от класса для 

оформления школьных коридоров)  

 

9  День героев отечества:  

250 лет со Дня победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении( 7 

июля 1770);  

640 лет со Дня победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (21 сентября 1380);  

230 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790); 230 

лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова (24 декабря 1790) 

11  День Конституции РФ (12 ноября)  

18  Благотворительная ярмарка  

21 - 25  Новогодние представления  

 27   Международный день памяти жертв Холокоста  
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Январь 27  День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944)  

 

 

 

 

8  День российской науки  

15  День памяти о россиянах, исполнявших 

Ноябрь  26  День матери в России  

Декабрь  1   Всемирный день борьбы со СПИДом  

3  Международный день инвалидов  

3  День Неизвестного Солдата  

5  

 

Международный день добровольца в России  

8  Конкурс новогодней композиции( к 8 декабря 

должна быть готова композиция от класса для 

оформления школьных коридоров)  

 

9  День героев отечества:  

250 лет со Дня победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении( 7 

июля 1770);  

640 лет со Дня победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (21 сентября 1380);  

230 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790); 230 

лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова (24 декабря 1790) 

11  День Конституции РФ (12 ноября)  

18  Благотворительная ярмарка  

21 - 25  Новогодние представления  

 

Январь 

27   Международный день памяти жертв Холокоста  

27  День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944)  

 

 

 

8  День российской науки  

15  День памяти о россиянах, исполнявших 
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Февраль  

 служебный долг за пределами Отечества 

19  Международный день родного языка (21 

февраля)  

23  День защитника Отечества 

Март  1  Всемирный день гражданской обороны  

2  Конкурс весенних композиций (ко 2 марту 

должна быть готова композиция от класса для 

оформления школьных коридоров) 

8  Международный женский день  

18  День воссоединения Крыма с Россией  

23 - 29  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги.  

Юбилейная дата:  

Е.А. Баратынский (220) , А.А. Фет (200), В.Н. 

Апухтин (180), А.П. Чехов (160) , А.И. Куприн 

(150), А.С. Грин (140) А. Белый (140), А.А. Блок 

(140), С. Черный (140)  

Б.Л. Пастернак (130), О.Ф. Бергольц (110), А.Т. 

Твардовский (110), Ф.А. Абрамов (100), А.Г. 

Адамов (100), Ю.М. Нагибин (100), Д.С. 

Самойлов (100), В.М. Песков (90), И.А. 

Бродский (80), И.А. Бунин (150)  

23 - 29  Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества  

Апрель  

 

12  60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День  

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы»  

21  День местного самоуправления  

30  День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ  

Май  7  День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 

1945 (9 мая)  

15  Международный день семьи  

21  100- летие со дня рождения А.Д. Сахарова, 

ученого и правозащитника  

24  День славянской письменности и культуры  

 Последний звонок 9 класс  

 1  Международный день защиты детей  
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Июнь  4  День Русского языка — Пушкинский день 

России(6 июня)  

5  Всемирный день окружающей среды  

11  День России (12 июня)  

22  День памяти и скорби — день начала ВОВ  

Август 20  75-летие атомной отрасли  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СЕНТЯБРЬ     

«Внимание, дети!» 

   

Направление 

деятельности  

Содержание  Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

  

1. Районный конкурс «Безопасное колесо» 

2. Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

 

03.09 

 

03.09 

Кл.рук-ли 

Гражданско-

патриотическое  

 

1.Торжественный урок, посвященный  «День 

Знаний» Уроки памяти. 1-9 кл. 

2.Классный час «День солидарности и борьбы с 

терроризмом. 

3.Классный час « Мир без террора» 

01.09 

 
03.09 

 

03.09 

 

Кл.рук-ли 

Социальное 1. Планирование работы органов школьного 

самоуправления. 

2. Организация дежурства по классам.   

3. Классные часы по пожарной 

безопасности и правилам дорожного 

движения в рамках месячника 

безопасности детей «Внимание, дети!» 

1-9 кл 

Сентябрь 

 

  

 

В течение месяца 

Зам.директора по 

УВР 

Кл.рук-ли 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1. Утренняя физзарядка 

2. Уроки здоровья  

2. Осенний кросс  1—9  класс 

3.Муниципальная спартакиада по 

легкоатлетническому кроссу 

Ежедневно 

 

Сентябрь 

 

15.09 

Кл. рук. 

 

Дмитриев И.В. 

Учитель физкультуры 

Обще 

интеллектуальное 

1. Выборы актива ДО 

2. Выборы в классные органы самоуправления. 

3. Подготовка к Дню самоуправления. 8-9 кл. 

4.Подготовка к Дню  учителя. Актив ДО 

2-я неделя 

1-я неделя 

4 –я неделя 

 

Лапина С.Л. 

кл.ру-ли 

Общекультурное 

направление 

1.День Знаний. 

2. Правила внутреннего распорядка, права и 

обязанности учащихся 

3. Классные часы по пожарной безопасности и 

 

01.09 

2-неделя  

В течение месяца 

Классные рук-ли 
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правилам дорожного движения в рамках 

месячника безопасности детей «Внимание, 

дети!» 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

1.Составление социального паспорта класса,  

школы 

2. Банк данных учетных категорий. 

  

В       теч.месяца 

 

2-я неделя 

 

Лапина СЛ. 

Классные рук-ли 

Экологическое 

воспитание 

1.  

2. Санитарные часы по уборке школьной 

территории 

3.Беседы по профилактике корроновируса 
  

Постоянно Зам.директора ВР 

 кл.рук-ли 

Контроль 

воспитательной 

деятельности 

1. Утверждение планов воспитательной 

работы классов . 

2. Составление расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

27.08 Директор школы 

Зам.директора по ВР 

ОКТЯБРЬ 

КТД ««Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

деятельности  

Содержание  Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. День пожилого человека 

2. День защиты животных 

3. День самоуправления. 

4. День учителя 

01.10 

05.10 

02.10 

05.10 

Кл.рук-ли 

Гражданско-

патриотическое  

 

1. Единый день по правовому воспитанию 

школьников 1-9 кл 

2. Районный месячник ГТО 

«Добровольческая акция «Добровольцы 

ЧС»  

3. Добровольческая акция  «Осенняя 

неделя добра-2020» 

4. Районный конкурс исследовательских 

краеведческих работ уч-ся «Отечество» 

5. Районная акция выдачи паспортов, лицам, 

достигшим 14-летнего возрата «Я – 

гражданин России» 

6. День рождения РДШ 

 

Октябрь 

 

 

 

С 5 по 18 октября 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

         29.10 

 

Кл.рук-ли 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории 

 

Кл.рук-ли 

Социальное 1. Районный конкурс «Зеркало природы» 

2. Конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

3. Районный конкурс на лучшую 

экологическую листовку «Природа- твой 

дом! Наведи порядок в нем! 

4. Классные часы по правилам поведения во 

время каникул (1-9) 

28.10 

 

октябрь 

Учитель биологии 

 

 

Кл.рук-ли, учитель 

ИЗО 

 

 

Кл.рук-ли 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1. Муниципальный Фестиваль ГТО для 

выпускников ООШ 9 кл 

2. Соревнования муниципального этапа 
региональной Спартакиады 

обучающихсяся по Баскетболу «КЭС-

Баскет» среди юношей и девушек 

3. Муниципальный этап региональных 

соревнований обучающихся по мини-

футболу в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школе» 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 Дмитриев И.В. 

Учитель физкультуры 
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4. Месячник психологического здоровья: 

адаптация1-5 классов 

1 четверть  

Кл.рук-ли 

Обще 

интеллектуальное 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

2. Участие в конкурсах различного уровня 

В течение месяца  Зам.директора по 

УВР 

кл.ру-ли 

Общекультурное 

направление 

1. Единый «Урок безопасности» в 

сети Интернет 

2. Единый урок, посвященный дню 

народного единства 

4 неделя месяца 

 

       27.10 
 

Классные рук-ли 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

1. Операция «Подросток» - контроль за 

посещаемостью учащихся. 

2. Проведение профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

 3. Организация занятости детей в осенние 

каникулы 

В теч.месяца Лапина С.Л. 

  

 кл. рук. 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Выпуск экологического бюллетеня 

 2.Работа на пришкольном участке. 

3. Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами 

 1-я неделя  

 В теч.месяца 

28.10 

Лапина С.Л. 

 Учителя 

технологии 

Кл.рук-ли 

Контроль 

воспитательной 

деятельности 

1. Составление плана работы в осенние 

каникулы 

26.10 Директор школы 

Зам.директора по ВР 

 

 

НОЯБРЬ 

КТД «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!» 
 

Направление 

деятельности  

Содержание  Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 
1. День народного единства 

2. Международный день 

толерантности 1-9 кл 

3. Онлай-поздравления ко Дню 

Матери 1-9 

 

05.11 

16.11 

Кл.рук-ли 

 

ДК 

«Андреевский» 

Библиотекарь 

Кл.рук-ли 

Гражданско-

патриотическое  

 

1.Единый классный час ко Дню единства и 

согласия 

06.11 Кл.рук-ли 

Социальное 1. Онлайн конференции по 

профориентации» Как выбрать 

профессию» 8-9 кл. 

2. Акция «Покорми птиц! 1-4 кл. 

По плану Зам.директора 

по УВР 

Кл.рук-ли 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1. Районный конкурс видеороликов 

антинаркотической направленности 

«Молодежь- Против! Молодежь-

За!» 

2. Соревнования муниципального 

этапа региональной Спартакиады 

обучающихся по волейболу срди 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

ноябрь 

Учитель ИЗО, 

учитель 

информатики, 

кл.рук-ли 

Учитель 

физкультуры 
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юношей и девушек 

3. Всероссийский конкурс « В ритме 

жизни», посвященный 

профилактике ВИЧ-инфекции и 

СПИД заболеваний (8-9 кл) 

 

Учитель 

биологии, 

кл.рук-ли 

Обще 

интеллектуальное 
1. Участие в конкурсах различного 

уровня 

В течение 

месяца 

  

кл.ру-ли 

Общекультурное 

направление 
1. Единый классный час «Лучше 

мамы нет на свете»1-9 кл 

 

По плану Классные рук-

ли 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

 1. Совет профилактики 

2. Беседы  с учащимися. 

 Лапина СЛ. 

Классные рук-

ли 

Экологическое 

воспитание 
1.Беседы по профилактике ОРЗ и 

прививках против гриппа. 

2. День отказа от курения. 

3. Месячник по борьбе с наркоманией (по 

отд. плану) 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

Ноябрь-декабрь 

Учитель 

биологии 

кл.рук-ли 

Контроль 

воспитательной 

деятельности 

1.Контроль проведения мероприятий В течение 

месяца 

  

Зам.директора 

по ВР 

 
ДЕКАБРЬ 

КТД « Новый Год у ворот!»  

 

Направление 

деятельности  

Содержание  Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 1. Неделя истории и краеведения. Единый день 

краеведения 

2.КТД: «Новый Год у ворот!»::  

--  ррааббооттаа  ммаассттееррссккоойй  ««ДДееддаа  ММооррооззаа»»::  

--  ккооннккууррсс  ннаа  ссааммууюю  ккрраассииввууюю  ннооввооггооддннюююю  

ииггрруушшккуу;;  

--  ккооннккууррсс  ппллааккааттоовв  

  33..ННооввооггоодднняяяя  ееллккаа 1-9 кл. 

 Кл.рук-ли 

Гражданско-

патриотическое  

 

1. День Конституции РФ – тематические 

лекции, классные часы. РДШ 

2. Районный  Урок мужества. День Героя 

России РДШ 

 

12.12 Кл.рук-ли 

 

Учитель Истории 

Социальное 1. 1. Всемирный день борьбы со СПИДом. 8-

9 кл.  

2. Классные часы по правилам поведения во 

время каникул 1-9 кл. 

3. Изготовление кормушек для птиц 

 

01.12 

 

            30.12 

 

В течение месяца 

  

Кл.рук-ли 

 

 

Учитель технологии 
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Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

4. Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Кл.часы по  пропаганде ЗОЖ  

5. Муниципальный конкурс на лучшую 

антинаркотическую презентацию «В 

гармонии с собой и миром» 7-9 кл. 

6. Соревнования муниципальной 

Спартакиады обучающихся по 

настольному теннису 

1-я неделя 

 

 

 Декабрь 

 

 

декабрь 
 

Кл. рук. 

 

 Учитель биологии, 

учитель 

информатики, кл.рк-

ли 

 

 

Учитель физкультуры 

Обще 

интеллектуальное 

1. Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 7-9 кл 

декабрь Лапина С.Л. 

  

Общекультурное 

направление 

1. Подготовка к новогоднему празднику 

2. Новогодняя елка 

3. Конкурс на лучшее оформление окна 1-9 

кл 

В течение месяца 

 

2-3 неделя декабря 

Классные рук-ли 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

1. «Закон обо мне. Мне о законе»: За что 

ставят на учет в милицию?» 5-9 кл 

2. Родительское собрание  «итоги 1-го 

полугодия и планы на будущее» 

 Декабрь 

 

 

 

Согласно плану 

  

Классные рук-ли 

Экологическое 

воспитание 

1.Операция «Кормушка» 1 – 9 кл. 

2.Работа кружка «Юный эколог» 
В теч.месяца 

По графику  

 

Кл. рук.  

Учитель биологии 

Контроль 

воспитательной 

деятельности 

1. Качество проведения новогодних 

праздников, кол-во задействованных уч-ся. 

2. Оформление плана работы на зимние 

каникулы 

 4 неделя   

Зам.директора по ВР 

 

 

ЯНВАРЬ 

КТД «Я — РОССИЯНИН!» 

 

Направление 

деятельности  

Содержание  Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Районный конкурс детского рисунка. 

2.Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

3.День воинской славы России - День снятия 

блокады. города Ленинграда (1944г.) 

(Просмотр видеоролика). 

27.01 

 

27.01 

           28.01 

Учитель ИЗО 

 

Кл.рук-ли 

Гражданско-

патриотическое  

1.Районная акция « Я- гражданин России! 8-

9 кл. 

2. Волонтерская  помощь ветеранам и 

пожилым людям 

Январь 

В течение месяца 

Учитель истории, 

 Кл.рук-ли 

Социальное 1. Операция «Кормушка»»   

2.Работа кружка «Школа юного садовода» 

В теч.месяца 

по графику 

Кл.рук-ли 1- 9 кл 

 Кириллова И.Н. 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1.Муниципальный этап Всероссийского 

зимнего Фестиваля ГТО для обучающихся 5-6 

ступене1 

2. Соревнования муниципального этапа 

региональной Спартакиады обучающихся по 

Январь - февраль 

 

 

 январь 

  

Дмитриев И.В. 

учитель 

физкультуры 
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лыжным гонкам 

Обще 

интеллектуальное 

1.Районный  этап областного конкурса  

«Грамотен.ру 7-8 кл. 
25.01 Учитель русского 

языка 

Общекультурное 

направление 

1. Беседа о славянской письменности. 

2.Классный час «Рождество – праздник 

семейный». 

18.01 

14.01 

Учитель русского 

языка 

Классные рук-ли 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

1.Рейд «Мой внешний вид.  

2. Рейд «Подросток»: 

- корректировка Социального паспорта класса; 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, 

требующими особого пед.внимания. 

3. Сбор информации о занятости уч-ся во II 

полугодии 

3-я неделя 

 

 

В теч. мес. 

 

 

        4-я неделя 

Лапина СЛ. 

Классные рук-ли 

Экологическое 

воспитание 

1. Операция «Кормушка»»   

2.Работа кружка «Школа юного садовода» 

В теч.месяца 

по графику 

Кл.рук-ли 1- 9 кл 

  

Кириллова И.Н. 

Контроль 

воспитательной 

деятельности 

1.Проверка «Анализ воспитательной работы 

за 1-ое полугодие» 

 

В течение месяца Зам.директора ВР 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

КТД «МОЙ ДРУГ, ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ    ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ» 
 

Направление 

деятельности  

Содержание  Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Районная школа юного краеведа. 

2. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 

год). 

3. Классный час «В память о юных героях». 1-9 

4.Поздравление ветеранов и тружеников тыла на 

дому. 

12.02 

03.02 

 

 

11.02 

22.02 

Учитель истории 

 кл.рук-ли 
 

 

кл.рук-ли 

кл.рук-ли 

 

Гражданско-

патриотическое  

 

1.Муниципальный этап областного смотра-

конкурса молодежных клубов и объединений на 

лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию молодежи.* 

2. Районный урок мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества (8-9 кл.) РДШ 

3.Урок Мужества, посвященный Дню защитника 

Отечества 1-9 кл. 

4. Очистка от снега территории вокруг 

памятников и захоронений ветеранов Вов 

Февраль 

 

 

 

февраль 

 

19.02 

 

 

В течение месяца 

Зам директора по 

ВР, кл.рук-ли 

 

 

Учитель истории, 

кл.рук-ли 

Кл.рук-ли 

Социальное 1.Муниципальный конкурс   на лучшую 

антинаркотическую  листовку «Будь в курсе! 

Цени жизнь!» 

2. День здоровья, посвященное Дню  защитника 

Отечества. 

2. Поздравления юношей с 23 февраля. 

Февраль 

 

 

19.02 

Учитель биологии, 

учитель информатики 

и  ИЗО 

 

        кл.рук-ли 
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Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1.Муниципальные соревнования по лыжным 

гонкам среди младших классов( 4 кл.) 

2. Муниципальный фестиваль ГТО для уч-ся 1-2 

ступени. 

3 День здоровья, посвященное Дню  защитника 

Отечества.: 
 Богатырские забавы 1-9  кл. .; 

 Волейбол 5-9 кл . с  учителями; 

 Лыжные гонки с1-9 кл.   

21.02 

 

Февраль 

 

19.02 

 учитель физкультуры 

 

учитель физкультуры 

 

кл.рук-ли 

учитель физкультуры 

 

Обще 

интеллектуальное 

1 День родного языка. 

2. 115 лет со дня рождения детской русской 

писательницы А.Л. Барто (1906-1981). 

 

22.02 

17.02 

 

 Учитель русского 

языка и литературы, 

кл.ру-ли 

Общекультурное 

направление 

 1. День здоровья, посвященное Дню  защитника 

Отечества. 

2. Поздравления юношей с 23 февраля. 

 

 

             19.02 

 

             19.02 

Учитель физкультуры 

 

 

Классные рук-ли 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

1 Районная интерактивная программа « Дорогу 

осилит идущий», для детей стоящих на всех видах 

учета. 

2.Родительский патруль. 

3. Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся. 

Февраль- март 

 

 

В течение месяца 

Лапина СЛ. 

Классные рук-ли 

 

 

Классные рук-ли 

Родительский 

комитет 

Экологическое 

воспитание 

1. Антинаркотическая декада 

2. Рейды по контролю за санитарным состоянием 

кабинетов 

февраль 

 

В течение месяца 

Зам.директора ВР, 

классные рук-ли 

  

Контроль 

воспитательной 

деятельности 

1.Работа классных руководителей по военно-

патриотическому воспитанию. 

4-неделя   

Зам.директора по ВР 

 

 

МАРТ 

КТД «В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО» 

 

Направление 

деятельности  

Содержание  Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1.Всемирный день  гражданской обороны 

2. Общешкольный праздник «Широкая масленица 

01.03 

март 

Кл.рук-ли 

 Лапина С.Л., 

кл.рук-ли 

Гражданско-

патриотическое  

 

1.Районный конкурс юных велосипедистов 
«Учиться на «5», трудиться «5», родную страну на 

«5» защищать»* 

2. Единый день правовых знаний 1-9 кл 

04.03 

 

 

18.03 

Учитель 

физкультуры 

 

Кл.рук-ли 
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Социальное 1. День воссоединения Крыма и России. 

2.Классные часы по правилам поведения в 

весенние каникулы 

18.03 

 

4- неделя 

 Кл.рук-ли 

 

 

Кл.рук-ли 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья  20.03 Учитель 

физкультуры 

Обще 

интеллектуальное 

1.Районный  конкурс «Знатоки отечественной 

истории.* 

2.Экологический форум «Зеленая планета» 

Март 

 

Март  

Учитель истории 

 

Учитель биологии, 

кл.рук-ли 

Общекультурное 

направление 
1. Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 Марта. 
 2.Общешкольный праздник «Широкая масленица» 

05.03 

 

12.03 

Лапина С.Л. 

Классные рук-ли 

Классные рук-ли 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

1. Операция «Подросток». 

Беседы и классные часы с учащимися о правилах 

поведения и мерах безопасности 

2.«Закон обо мне. Мне о законе»: Конвенция «О 

правах ребенка». Права детей – забота государства 

 

3-я неделя 

 

 

        март 

Кл.рук-ли 

  

 

Кл.рук-ли 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Традиционные трудовые десанты (1-9 кл) 

2.Посадка рассады для озеленения пришкольной 

территории 

В теч.месяца  

 

март 

Кл.рук-ли  

 

Кириллова И.Н. 

Контроль 

воспитательной 

деятельности 

1.Состояние спортивно-оздоровительной работы 

(кружки,  внеурочная деятельность) 

4-неделя  Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

КТД «День защиты экологической безопасности» 

 
 

Направление 

деятельности  

Содержание  Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Цикл мероприятий в рамках «Весенней недели 

добра» (по отдельному плану) 

4-неделя Кл.рук-ли 

Гражданско-

патриотическое  

 

1.Районный правовой конкурс «Гражданином 

быть обязан» (8-9) 

2. Районный урок мужества, посвященный  Дню 

Победы (7-9 кл) 

апрель Кл.рук-ли, учитель 

истории 

Социальное 1.Неделя безопасности дорожного движения  

(1-4кл) 

2.Единый Урок «22 апреля – День Земли» 

 

1-неделя 

 

     22.04 

 Классные рук-ли 

 

Кл.рук-ли, учитель 

биологии 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1.Соревнования муниципальной Спартакиады 

обучающихся среди младших классов « Весёлые 

старты « 1-2 кл  

2. Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания. 

3. Муниципальный этап Всероссийских 

Апрель  

 

 

Апрель  

 

 

Апрель- май 

Учитель физкультуры 

  

 

 

Учитель физкультуры 

 

 

Учитель физкультуры 
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соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры»* 

4.  Всероссийская акция «Будь Здоров» (РДШ) 

5. Муниципальный этап Всероссийского 

летнего Фестиваля ГТО 

6. «7 апреля – Всемирный День Здоровья». 

 

 

 

               

 

            07.04 

 

 

 

 

Учитель 

физкультуры, кл.рук-

ли 

Обще 

интеллектуальное 

1.Районный фестиваль «РДШ – творчество»  

(1-9 ) 
2.Всероссийская акция РДШ  « Мой космос»3. 
3. Классные часы, посвященные 60- летию со дня 

первого полёта человека в космос (1961). 

17.04 

 

12.04 

12.04 

 кл.ру-ли 

 

кл.ру-ли 

кл.ру-ли 

Общекультурное 

направление 

1.Неделя безопасности дорожного движения  

  

 

12.04-16.04 Классные рук-ли 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

1. Рейд «Подросток». 

- контроль за успеваемостью и посещаемостью; 

- беседы по профилактике употребления 

учащимися ПАВ; 

В течение месяца Лапина СЛ. 

Классные рук-ли 

Экологическое 

воспитание 

1.  Экологическая декада . Международный день 

Земли  
2. Выпуск бюллетеня  

3. Единый Урок «22 апреля – День Земли 

4. Трудовой десант по уборке школьной 

территории 

 20.04-30.04 

 

Апрель 

22.04 

В течение месяца 

 

 Учитель биологии 

 кл.рук-ли 

Учитель биологии 

кл.рук-ли 

класссные рук-ли 
 

Контроль 

воспитательной 

деятельности 

1.Содержание, формы и методы работы классных 

руководителей по экологическому воспитанию 

учащихся. 

2.Результативность работы спортивно-

оздоровительных кружков. 

4- неделя   

Зам.директора по ВР 

 

 

МАЙ 

КТД «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» 
 

 

 

Направление 

деятельности  

Содержание  Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1. Благоустройство территории вокруг памятника   

погибшим воинам односельчанам. 

В течение месяца Кл.рук-ли 

Гражданско-

патриотическое  

 

1.День детских организаций . 

2. Районный финал военно-паириотической 

игры «Зарницы» 

3. Участие в акции «Бессмертный полк». 

4. Митинг у памятника «Поклонимся героям», 

почетный караул 

5. Классные часы «Подвигу народа жить в веках». 

19.05 

Май 

 

9 мая 

 

6 мая 

Кл.рук-ли 

 

 

Кл.рук-или 

Социальное 1. Всемирный день без табака.  Зам.директора по 

УВР 

Кл.рук-ли 
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Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1.Всероссийские акции, посвященные 

профилактике ВИЧ инфекции и СПИД 

заболеваний в молодежной среде 8-9 кл. 

2. Соревнования муниципальной Спартакиады 

обучающихся среди младших школьников по 

легкоатлетической эстафете (2010-2011г.р). 

3. Муниципальный этап  региональный 

Спартакиады обучающихся среди младших 

школьников по легкоатлетической эстафете 3 

кл. 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

Май  

Кл. рук. 

 

  

 

 

Учитель физкультуры 

 

 

Учитель физкультуры 

Обще 

интеллектуальное 

1. 24 мая - День славянской письменности и 

культуры 

24.05 Лапина С.Л. 

кл.ру-ли 

Общекультурное 

направление 

1. Общешкольная линейка «Последний звонок» 25 мая Классные рук-ли 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

1. Рейд «Подросток». 

- контроль за успеваемостью посещаемостью 

учащихся; 

- организация летней оздоровительной компании; 

2. Организация летней занятости учащихся. 

3. «Последние месяцы детства… Что впереди?» 

(профессиональная и личностная ориентация 

подростков).8-9 кл. 

В течение месяца 

 

 

 

3-неделя 

19 мая 

  

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Нач. лагеря 

Кл. рук. 

Экологическое 

воспитание 

1.Акция «День защиты от экологической 

опасности» 

2. Экологические субботники 

Май 

 

В течение месяца 

Учитель биологии 

 кл.рук-ли 

Контроль 

воспитательной 

деятельности 

1Анализ работы классных руководителей за 2020-

2021 уч.год 

  До 25 мая 

 

  

Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

ИЮНЬ 
КТД  « АХ, ЛЕТО, АХ ЛЕТО» 

 

Направление 

деятельности  

Содержание  Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание 
1. Организация детей в школьном лагере 

2. День Защиты детей (по отдельному плану). 

3.Вручения  аттестатов. 

4.Работа трудовой бригады. 

  

Июнь 

1 июня 

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое  

 

1. День независимости России. июнь Воспитатели  

Социальное 1.Организация работы школьного  лагеря «Радуга» 

2. Организация и проведение выпускных вечеров. 

Июнь 

Июнь  

Зам.директора по 

УВР, начальник 

лагеря 
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Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1.Муниципальная Спартакиада среди лагерей 

дневного пребывания. 

2. 

июнь   

Учитель 

физкультуры, 

начальник лагеря 

Обще 

интеллектуальное 

1.Районный экологический слет 03.06 Лапина С.Л. 

кл.ру-ли 

Общекультурное 

направление 

1.Цикл мероприятий  школьного лагеря (по 

отдельному плану) 

По плану лагеря Классные рук-ли 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности. 

1.«Занимательное правоведение»: Правила личной 

безопасности 

июнь  Классные рук-ли 

Экологическое 

воспитание 

1.Работа пришкольного лагеря июнь   Начальник лагеря 

Контроль 

воспитательной 

деятельности 

1.Анализ работы педагогического коллектива. 

2.Планирование работы на новый учебный год. 

  

               июнь 

 

Директор школы 

Зам.директора поУ 

ВР 

 

 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования, Комитета образования 

администрации г. Юрьев-Польский и иных организаций.  

 

Примечание: 

* обозначены районные конкурсы и соревнования, результаты которых учитываются при 

подведении итогов работы образовательных учреждений по итогам года 
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